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АННОТАЦИЯ. Появление феномена 
«постправды» как доминирования эмо-
ций и мнений над фактами, широкое 
распространение недостоверной ин-
формации, стремительный рост по-
тока фейковых новостей в современ-
ном пространстве политической ком-
муникации выступают внешними 
проявлениями более сложной системы 
вызовов, основания которой заключа-
ются в изменившемся характере ме-
диасреды и способах обработки инфор-
мации сознанием индивидов, которые, 
в свою очередь, обусловлены преоблада-
ющими политическими и экономиче-
скими отношениями. Данная система 

вызовов, получившая название «разру-
шение правды», характеризуется со-
вокупностью четырех взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных тенден-
ций, проявляющихся в современных по-
литико-коммуникационных процес-
сах: нарастанием противоречий меж-
ду фактами и интерпретациями этих 
фактов; стиранием различий и границ 
между фактами и мнениями; усилени-
ем влияния высказываемых мнений и 
личных точек зрения на восприя тие 
фактов; снижением доверия массовой 
аудитории к ранее считавшимся ав-
торитетными источникам инфор-
мации. Очевидно, что указанные тен-
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денции проявлялись и ранее, однако их 
воздействие на общественное созна-
ние становится особенно заметным 
и ощутимым с наступлением «цифро-
вой эпохи». Есть основания полагать, 
что подобное воздействие в извест-
ной степени может быть обусловле-
но целенаправленными усилиями от-
дельных политических акторов, пре-
следующих собственные интересы. Ав-
торы анализируют недавно опублико-
ванные результаты исследований, про-
веденных специалистами корпорации 
RAND, которые наглядно демонстри-
руют эрозию публичного дискурса и 
убедительно объясняют их с позиций 
концепции «разрушения правды». Дан-
ное направление исследований являет-
ся новым для политической науки и 
пока основывается исключительно на 
анализе материалов, имеющих отно-
шение к американской действительно-
сти. Однако, по мнению авторов, вы-
воды, к которым приходят ученые из 
США, имеют более общий характер и 
представляют несомненный интерес 
для исследования современных процес-
сов политической коммуникации в дру-
гих странах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая 
коммуникация, разрушение правды, 
постправда, фейковые новости, цифро-
вая эпоха, трансформация коммуника-
ционной среды, публичный дискурс, ин-
терпретация фактов

«Разрушение правды» как 
проявление «темной стороны» 
цифрового мира

Новая информационная реаль-
ность, тесно связанная с цифровой эпо-
хой, в которую вступил современный 
мир, не только открывает широкие воз-
можности, но и несет в себе ранее неиз-
вестные риски и угрозы дальнейшему 

общественному развитию� Осмысление 
противоречивых проявлений воздей-
ствия коммуникационных технологий 
на различные стороны человеческого 
бытия способствует появлению и вве-
дению в научный оборот неологизмов 
и оригинальных теоретических кон-
струкций, посредством которых иссле-
довательское и экспертное сообщество 
стремится отразить происходящие из-
менения и раскрыть обусловливающие 
их причины�

Одним из таких новых понятий, 
имеющих очевидную эмоционально-
экспрессивную окраску, стало слово-
сочетание «разрушение правды» (Truth 
Decay), предложенное в недавно опу-
бликованной монографии президента 
американской исследовательской кор-
порации RAND М�Д� Рича и его колле-
ги Дж�  Каваны для обозначения нега-
тивных процессов в сфере политиче-
ской коммуникации, заметно усилива-
ющихся по мере цифровизации обще-
ства и способствующих серьезной де-
формации публичного дискурса� Дан-
ное понятие соотносится с комплексом 
явлений, устойчиво наблюдаемых в со-
временном коммуникационном про-
странстве, объединяющим в себе четы-
ре взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных тренда:

–  нарастание противоречий между 
фактами, объективными данными 
и их интерпретациями;

–  стирание различий и границ меж-
ду фактами и мнениями;

–  количественный рост распро-
страняемых в медиасреде мнений 
и личных точек зрения, влияние 
которых существенным образом 
сказывается на восприятии фак-
тов;

–  утрата доверия массовой аудито-
рии к традиционным источникам 
информации, прежде считавшим-
ся авторитетными [Kavanagh, Rich 
2018, p� 3]�
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Указанные тренды в своей совокуп-
ности формируют новую интерпрета-
тивную модель коммуникации приме-
нительно к современному публично-
му дискурсу, особенно в его полити-
ческом измерении� Актуальность об-
ращения к анализу данной модели и ее 
объяснительных возможностей объяс-
няется, прежде всего, стремлением не 
только отразить негативные процес-
сы, связанные с изменением характе-
ра и содержательной стороны полити-
ческих дискуссий и споров граждан о 
государственной политике, развернув-
шихся в последнее время в цифровом 
пространстве, но и выявить глубинные 
причины, способствующие возникно-
вению и расширенному распростране-
нию этих процессов, с целью определе-
ния возможных путей преодоления их 
деструктивных последствий�

Следует отметить, что концептуаль-
ные идеи, заложенные в модель «разру-
шения правды», тесно переплетаются с 
тревожной оценкой глобальных угроз 
миру и человечеству, представленной 
в выступлении Генерального секретаря 
ООН А�  Гуттериша на заседании Гене-
ральной Ассамблеи организации в ян-
варе 2020  г� Он привел устрашающую 
метафору, представив эти угрозы в об-
разе «четырех всадников», тем самым 
проводя очевидные параллели с би-
блейскими всадниками Апокалипсиса� 
Первый из них выступает в форме гло-
бальной геостратегической напряжен-
ности, достигшей наивысшего уровня 
в последние годы� Второй – это клима-
тический кризис, угрожающий суще-
ствованию человечества� Третий «всад-
ник» – усиление всеобщей неуверенно-
сти, беспокойства и недовольства, свя-
занных с убеждением все более значи-
тельного количества людей в том, что 
«глобализация не работает для них», 
рост неравенства, снижение доверия 
к политическим институтам, распро-
странение страхов и тревог, настроений 

вражды и ненависти� Четвертая угро-
за – это «темная сторона цифрового ми-
ра», в котором «несмотря на огромные 
преимущества, новые технологии ис-
пользуются в том числе и для соверше-
ния преступлений, разжигания ненави-
сти, фальсификации информации, уг-
нетения и эксплуатации людей, втор-
жения в частную жизнь»� Как заклю-
чает А� Гуттериш, «эти четыре всадни-
ка… могут поставить под угрозу каж-
дый аспект нашего общего будущего» 
[Secretary-General’s Remarks 2020]�

Тренды «разрушения правды», не-
посредственно связанные с третьей и 
четвертой глобальными угрозами со-
временному миру, указанными в высту-
плении Генерального секретаря ООН, 
отчетливо проявляются в публичном 
дискурсе отдельных стран, демонстри-
рующем утрату доверия значительной 
части граждан к деятельности тради-
ционных институтов и распространяе-
мым ими официальным сведениям, по-
ляризацией мнений и конфронтаци-
онными спорами в сетевом простран-
стве по поводу наиболее острых про-
блем современного общества и путей 
их решения� Участники этих споров в 
подтверждение собственной позиции 
в эмоционально окрашенном проти-
востоянии с оппонентами апеллируют 
скорее не к фактам, а к частным точ-
кам зрения, домыслам, непроверенным 
слухам и откровенной лжи�

К сожалению, Россия не стала в 
этом плане исключением, о чем свиде-
тельствует, в частности, развернувша-
яся в последние месяцы в отечествен-
ном сегменте Интернета жесткая по-
лемика по поводу мер, предпринима-
емых в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции� Характери-
зуя нынешнее состояние российской 
сетевой аудитории, управляющий ди-
ректор по коммуникациям Центра со-
циального проектирования «Платфор-
ма» А�В� Фирсов отметил, что она раз-
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делилась на две части, которые можно 
назвать «алармистами» и «антипанике-
рами»: «Они распались и зациклились 
друг на друге� Условно говоря, проис-
ходит такая фрагментация, когда люди 
выбирают наиболее комфортную мо-
дель интерпретации происходящего и 
вокруг этой модели начинают группи-
роваться� И понятно, что когда люди 
оказываются внутри какой-то модели, 
они начинают ее усиливать, подбрасы-
вать туда топлива, доводя ее до абсур-
да� Формальные коммуникации между 
этими группами есть, но не скажешь, 
чтобы они слышали друг друга» [Экс-
перты РАСО 2020]�

Указанные обстоятельства актуали-
зируют обращение авторов настоящей 
статьи к исследованию трендов «раз-
рушения правды», методология кото-
рого основывается на сочетании мето-
дов концептуального моделирования и 
дискурс-анализа� Построение концеп-
туальной модели, предусматривающей 
изучение как самих трендов, так и при-
чинно-следственных связей между ни-
ми и некоторыми новыми процесса-
ми и явлениями в сфере политической 
коммуникации, позволяет определить 
смысловую структуру рассматриваемой 
предметной области� Несомненно, каж-
дый тренд имеет собственное значение 
в контексте данного исследования, од-
нако анализировать их в качестве са-
мостоятельных объектов, без учета вза-
имосвязи с другими, было бы, на наш 
взгляд, методологически некорректно� 
Объединение указанных трендов в об-
щую конструкцию позволяет изучать и 
фиксировать способы, посредством ко-
торых они взаимоусиливают друг дру-
га, способствуя тем самым развитию 
процессов деформации общественно-
го дискурса� В свою очередь, дискурс-
анализ, в общем виде предполагаю-
щий структурно-семиотическое изуче-
ние содержания сообщений, трансли-
руемых как по традиционным, так и по 

сетевым каналам массовой коммуни-
кации, а также анализ реакции аудито-
рии на данные сообщения, обусловлен-
ной конкретным контекстом их распро-
странения, дает возможность выявить 
изменения в восприятии и понимании 
окружающей действительности и, соот-
ветственно, в ее отражении обществен-
ным сознанием�

Интерпретация политико-комму-
никационных процессов на основе мо-
дели «разрушения правды» стремит-
ся в известной мере преодолеть одно-
сторонность и утилитарность логиче-
ски связанных с ней концепций «пост-
правды» и «фейковых новостей», при-
влекающих в последнее время замет-
ное внимание исследователей и анали-
тиков� Авторство понятия «мир пост-
правды» принадлежит американскому 
публицисту С� Тесичу, впервые употре-
бившему его в своем эссе «Правитель-
ство лжи», которое было опубликова-
но в еженедельнике The Nation в янва-
ре 1992 г� Он использовал данное поня-
тие, обращая внимание не столько на 
нечестность политиков, сколько на без-
различие к истине или даже «бегство от 
истины» избирающих их граждан, ко-
торые «больше не хотели плохих но-
востей, независимо от того, насколько 
они правдивы или жизненно важны» 
[Tesich 1992, p� 12]� Тем не менее термин 
«постправда» закрепился в политиче-
ском лексиконе значительно позже, по-
сле того как в декабре 2011  г� извест-
ный экономист П� Кругман употребил 
его в качестве образной характеристи-
ки развернувшейся в то время в США 
президентской избирательной кампа-
нии, отличительной особенностью ко-
торой стало распространение канди-
датом-республиканцем М�  Ромни за-
ведомо ложных заявлений, направлен-
ных на дискредитацию действовавше-
го президента Б� Обамы, с явной целью 
добиться более широкой обществен-
ной поддержки своей кандидатуры 
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[Krugman 2011]� Впоследствии, уже в 
ходе избирательной кампании Д� Трам-
па в 2016  г�, термин «постправда» был 
признан издательством Оксфордского 
университета «словом года», однако он 
приобрел несколько иное толкование и 
стал соотноситься с различными ситу-
ациями, в которых «объективные фак-
ты менее существенны при формиро-
вании общественного мнения, по срав-
нению с обращением к эмоциям и лич-
ным убеждениям» [Flood 2016]� Причем 
когда с течением времени раскрывается 
действительное положение дел, истина 
уже не вызывает у общественности за-
метного интереса�

Несколько позднее составители сло-
варя Collins English Dictionary, выпу-
скаемого как в печатной, так и в сете-
вой версии признали словосочетанием 
года выражение «фейковые новости» 
(fake news), которое обозначает откро-
венно ложную, нередко сенсационную 
информацию, распространяемую под 
видом новостных сообщений� В сло-
варе указывается, что в 2017  г� часто-
та употребления указанного словосо-
четания выросла на 365% [Flood 2017]� 
Во многом данное выражение обязано 
своей популярностью Д� Трампу, кото-
рый часто использует его в своих пу-
бличных выступлениях�

Между тем фейковые новости не 
следует воспринимать исключитель-
но как порождение цифровой эпохи, 
представляющее собой своего рода по-
бочный продукт развития информаци-
онно-коммуникационных технологий� 
В качестве исторических предшествен-
ников сетевых фейков выступают так 
называемые газетные утки  – сенсаци-
онные сообщения, содержащие непро-
веренные или ложные сведения, публи-
куемые в печати для привлечения вни-
мания читательской аудитории и ее 
возможного расширения с целью уве-
личить тираж изданий и, соответствен-
но, прибыль их владельцев� По мнению 

академика В�В� Виноградова, появление 
данного выражения было связано с пу-
бликацией в далеком 1815 г� в одной из 
брюссельских газет нашумевшей замет-
ки о якобы проведенном опыте, «дока-
зывавшем» прожорливость и крово-
жадность обычных уток, которые ока-
зались способны поедать порубленных 
на части своих сородичей [Виноградов 
1999, с� 120]�

В деловой и финансовой сфере опе-
рирование сведениями, намеренно ис-
кажающими действительность, может 
применяться и в более существенных 
масштабах, приводя при этом к весьма 
серьезным последствиям� Так, согласно 
версии, изложенной в брошюре фран-
цузского публициста Ж�-М�  Матье-
Дар навелля, которая была впервые 
опубликована в середине XIX в� и с тех 
пор неоднократно переиздавалась, из-
вестный британский банкир Н�  Рот-
шильд, узнав исход сражения при Ва-
терлоо до поступления официально-
го сообщения о результатах битвы, на-
чал стремительно продавать свои об-
лигации на лондонской бирже и, под-
питывая тем самым ложные слухи о 
возможной победе Наполеона, спро-
воцировал обвал рынка ценных бумаг� 
Когда акции упали в цене до миниму-
ма, Ротшильд скупил их через подстав-
ных агентов и в итоге за несколько ча-
сов значительно преумножил свое и 
без того немалое состояние [Mathieu-
Dairnvaell 2013]� Несмотря на то, что в 
последнее время достоверность дан-
ной истории подвергается сомнению 
[Мануков 2015], она, будучи достаточ-
но правдоподобной, нередко использу-
ется в качестве яркой иллюстрации, де-
монстрирующей возможности распро-
странения недостоверной информации 
как технологии манипулирования об-
щественным мнением в целях получе-
ния материальной выгоды�

В цифровую эпоху потенциал и эф-
фективность подобного манипулятив-

ГРАЧЕВ М.Н., ЕВСТИФЕЕВ Р.В. КОНЦЕПТ «РАЗРУШЕНИЯ ПРАВДЫ» В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА  
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)  C. 229–248



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 2 • 2020

234

ного воздействия значительно возрос-
ли� Каждый пользователь Интернета 
неоднократно сталкивался с тем, что 
после поиска каких-либо сведений во 
Всемирной Сети связанная с ними ин-
формация благодаря встроенным в по-
исковые системы специальным алго-
ритмам начинает появляться в кон-
текстной рекламе� Сходные алгорит-
мы, основанные на анализе поиско-
вых запросов, публикаций и коммента-
риев пользователей, действуют и в со-
циальных сетях, предлагая вниманию 
участников сетевых сообществ мате-
риалы, так или иначе пересекающиеся 
с их определенными интересами и при 
этом зачастую содержащие в себе лож-
ные посылы для совершения конкрет-
ных действий, диапазон которых мо-
жет быть достаточно широким: от на-
вязывания покупки каких-либо това-
ров до вовлечения в противоправную 
деятельность�

Согласно некоторым оценкам, 
«фейк, создаваемый на основе мани-
пуляции подлинной информацией, со 
смещением акцентов и хронологиче-
ской последовательности событий, за-
владевает вниманием не более 30–50% 
целевой аудитории», тогда как «фейк 
на основе реальной информации с ще-
дрой долей выдуманных деталей вли-
яет на восприятие уже 80% целевой 
ауди тории» [Красовская 2020]�

Изучение противоречивых тенден-
ций, связанных с цифровизацией по-
литической сферы, проявлениями фе-
номенов «постправды» и стремительно 
растущим потоком распространения 
фейковых новостей, в российском сег-
менте сетевого пространства находит 
свое отражение в работах отечествен-
ных исследователей, опубликованных в 
последние годы [Бродовская 2019; Воло-
денков 2019; Коньков 2019; Попова 2018; 
Сморгунов 2018; Федорченко 2018 и др�]� 
Однако есть основания полагать, что 
многие из явлений, рассматриваемых 

в рамках указанных исследований, вы-
ступают лишь симптомами гораздо бо-
лее сложной системы вызовов, основа-
ния которой заключаются в изменив-
шемся характере медиасреды и спосо-
бах обработки информации сознанием 
индивидов, обусловленных, в свою оче-
редь, преобладающими политическими 
и экономическими отношениями� По 
сути, фейковые новости сами по себе 
не являются движущей силой этих бо-
лее глубоких процессов, и простое пре-
кращение распространения дезинфор-
мации и «полуправды» едва ли окажет-
ся способным устранить очевидный 
сдвиг в общественном сознании, со-
пряженный с утратой доверия к объек-
тивным фактам, данным и результатам 
научного анализа событий в политиче-
ской сфере� В результате узкое внима-
ние к фейковым новостям и другим во-
просам частного характера отвлекает 
от строгой и целостной оценки более 
обширного явления�

Коммуникационные 
противоречия и диссонансы 
в доцифровую эпоху

Следует признать, что недоверие и 
искажение фактов как социальные фе-
номены и значимые элементы полити-
ческих коммуникаций имеют долгую 
историю, и было бы неправильно свя-
зывать их только с цифровой эпохой� 
Достаточно вспомнить знаменитые 
рассуждения Платона о пещере, жите-
ли которой могут видеть только проек-
ции реального мира и не в состоянии 
понять, что происходит на самом деле 
[Платон 1994, с� 295–298]�

Собственно, схожую картину рисо-
вал и К�  Маркс, когда предлагал свой 
вариант выхода за пределы идеологи-
ческой матрицы в реальный мир, пола-
гая, что господствующий дискурс, ос-
нованный на определенной экономи-
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ческой формации, отправляет на пери-
ферию все угрожающие ей интерпре-
тации реальности [Маркс 1959, с� 5–9]� 
Стоит также напомнить, что одна из ра-
бот Э� Фромма, в которой предпринята 
попытка синтезировать идеи К� Маркса 
и З� Фрейда и оценить их вклад в после-
дующее развитие знаний, носит весь-
ма показательное название: «Из пле-
на иллюзий» [Фромм 1992, с� 299–374]� 
При этом Фрейд, в отличие от Маркса, 
в концептуальном плане делал акцент 
скорее на культурные установки, гася-
щие все остальные проявления челове-
ческой натуры�

В настоящее время можно крити-
чески относиться к марксистской аб-
солютизации приоритета экономиче-
ского развития и подвергать сомнению 
психоаналитические подходы Фрейда, 
однако нельзя не признать, что совре-
менное научное знание вполне призна-
ет такую структуру социального бы-
тия, в котором происходит конкурен-
ция концепций, предъявляющих свое 
объяснение окружающей реальности и 
навязывающих их собственную интер-
претацию� Логика развития и распро-
странения научного знания при этом 
такова, что объясняющие и интерпре-
тирующие реальность концепции вы-
страиваются в иерархическом порядке: 
одни из них доминируют и подавляют 
другие, которые оказываются на какое-
то время на периферии, но с течением 
времени данная иерархия может ме-
няться� Кстати, Фромм достаточно под-
робно описывает фильтры, которые, по 
его мнению, не дают людям в процес-
се коммуникации правильно понимать 
сообщения� Среди этих фильтров не-
мецкий психолог выделяет логику (т� е� 
правила мышления), социальные та-
бу (закрытые для обсуждения темы) и 
язык (средство коммуникации) [Фромм 
1992, с� 346–347]�

В той же плоскости лежат и раз-
мышления Л� Шестова, который в сво-

ем произведении Potestas clavium (что 
означает «Власть ключей») рассуждал 
о церковной иерархии, присваивавшей 
себе право на исключительное толкова-
ние всего многообразия окружающей 
действительности [Шестов 1993]� Если 
перевести мысли философа на совре-
менный язык, то можно отметить, что 
он, по сути, имел в виду некий интел-
лектуальный формат, задаваемый вла-
стью с целью установления господства 
над умами людей� Существенно поз-
же, но практически о том же самом го-
ворил и французский социолог П� Бур-
дье, обозначая «власть номинации» и 
указывая на необходимость для иссле-
дователей учитывать эту власть [Бурдье 
1993, с� 72–80]�

Более подробно об относительно-
сти фактов и необходимости различе-
ния фактов и мнений писал Л� Флек, из-
давший в 1935  г� свою книгу «Возник-
новение и развитие научного факта», 
которая получила известность только 
в конце XX в� [Флек 1999]� Именно раз-
мышления Флека стали одним из крае-
угольных элементов нашумевшей ра-
боты Т� Куна, предложившего свою ин-
терпретацию развития науки, в осно-
ве которой лежали научная коммуни-
кация и смыслы, возникающие в ходе 
этой коммуникации [Кун 2001]�

Следует обязательно упомянуть и 
тот факт, что в период между двумя ми-
ровыми войнами в Европе и США нача-
лось серьезное изучение проблем, свя-
занных с воздействием массовой ком-
муникации на общественное сознание� 
В начале 20-х гг� прошлого века У� Лип-
пман убедительно показал, что рас-
пространение информационных пото-
ков приводит к формированию некоей 
«псевдосреды», представляющей собой 
упрощенный, искаженный и стереоти-
пизированный образ внешнего мира, 
во многом предопределяющий отноше-
ние людей к окружающей действитель-
ности: «Поведение человека является 
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реакцией именно на эту псевдосреду� 
Последствия этой реакции, собствен-
но действия человека, происходят уже 
в реальной среде» [Липпман 2004, с� 38]�

Начало фундаментальных исследо-
ваний эффективности массового ин-
формационного воздействия в полити-
ческой сфере было положено ранними 
работами Г�  Лассуэлла, образно пред-
ставлявшего пропаганду в качестве ин-
струмента, способного «спаять тысячи 
и даже миллионы людей в единую пе-
реплавленную массу ненависти, воли и 
надежды», и одновременно выступаю-
щего в качестве «молота и наковальни 
общественной солидарности» [Lasswell 
1927, p� 221]�

В основе взглядов американского 
политолога лежали получившие в то 
время широкое распространение идеи, 
разработанные в русле теорий фрей-
дизма и бихевиоризма� Именно поэто-
му он говорил о всеобщем психозе, воз-
никающем в период экономического и 
политического кризисов, которые дела-
ют человека беззащитным перед пропа-
гандой� Пессимистичность данной кон-
струкции не должна нас удивлять – она 
явилась ответом на острое осознание 
исследователями беззащитности обще-
ства перед информационной машиной, 
которая могла заставить людей воспри-
нимать реальность в крайне искажен-
ном виде� В 30-е гг� прошлого века они 
могли видеть примеры такого пропа-
гандистского воздействия в целом ряде 
государств и пытались найти и предло-
жить механизмы ограничения возни-
кающих в процессе массовой коммуни-
кации искажений информации�

Несколько позднее предложенная 
Лассуэлом модель получила критиче-
скую оценку со стороны ряда других 
исследователей� Так, в работах П�  Ла-
зарсфельда была высказана и аргумен-
тирована важная мысль о том, что со-
общения, распространяемые по кана-
лам массовой коммуникации, воспри-

нимаются респондентами с учетом уже 
сложившихся у них сознательных пред-
почтений, активизируя латентные мне-
ния и интересы� Иными словами, инди-
вид «сам себе отбирает пропагандист-
ские сообщения, с которыми он зара-
нее согласен, и блокирует те, с которы-
ми он едва ли согласится» [Лазарсфельд 
2018, с� 165]�

Эта идея легла в основу более слож-
ного взгляда на природу искажений 
информации в процессе политической 
коммуникации, которая была пред-
ставлена в теории когнитивного диссо-
нанса, сформулированной и доказан-
ной Л� Фестингером в 1950-е гг� Соглас-
но этой теории человек начинает испы-
тывать чувство психологического дис-
комфорта, когда получает извне инфор-
мацию, противоречащую или не соот-
ветствующую его собственным пред-
ставлениям, воззрениям или убежде-
ниям� При этом «в случае возникнове-
ния диссонанса, помимо стремления 
к его уменьшению, индивид будет ак-
тивно избегать ситуаций и информа-
ции, которые могут вести к его возрас-
танию» [Фестингер 1999, с� 17]�

Однако подобное «бегство от исти-
ны» вовсе не означает для испытыва-
ющего диссонанс индивида обязатель-
ный «уход в никуда», а, напротив, пред-
полагает возможность активного поис-
ка достаточно убедительных, с его точ-
ки зрения, сведений и мнений, позво-
ляющих подтвердить собственную пра-
воту, что согласуется с базовыми поло-
жениями так называемой теории поль-
зы и удовлетворения, выдвинутой при-
мерно в то же время Э� Кацем� Ключе-
вая идея данной теоретической кон-
струкции состоит в том, что «ценно-
сти людей, их интересы, их ассоциа-
ции, их социальные роли имеют преи-
мущественную силу и что люди изби-
рательно «подгоняют» то, что они ви-
дят и слышат, под эти интересы» [Katz 
1959, p� 3]�



237

Не останавливаясь более подроб-
но на развитии данных теоретических 
представлений, отметим, что к концу 
XX  в� проблемы, которые интересова-
ли преимущественно ученых, стали об-
ретать актуальность для широкого кру-
га людей, представлявших различные 
слои общества� Процессы вовлечения 
в политическую коммуникацию значи-
тельного количества населения  – вна-
чале через средства массовой инфор-
мации, а затем, по мере распростране-
ния цифровых технологий, и через со-
циальные сети – вывели проблему объ-
ективности фактов, связанную, в  чис-
ле прочего, и с попытками намеренных 
манипуляций, из чисто научной сферы 
в область повседневной жизни обычно-
го человека�

На рубеже ХХ и XXI вв� появляются 
работы, переносящие данную пробле-
матику в публичную и политическую 
жизнь, в т� ч� такие, в которых авторы 
задумываются над тенденцией заме-
щения фактов мнениями, вызывающи-
ми метаморфозы истинности и правды 
[Burgess A., Burgess J. 2011; Kirkham 1992; 
Künne 2003]� Тем не менее весьма при-
мечательно, что активизация исследо-
вательских поисков в этом направлении 
стала особенно заметной после победы 
Д� Трампа на президентских выборах в 
США в 2016 г� В частности, представле-
ния о «гибели истины» получили свое 
отчетливое выражение в книге публи-
циста и лауреата престижной Пулит-
церовской премии М� Какутани, ранее 
работавшего в «Нью-Йорк Таймс» [Ka-
kutani 2018]� Известный журналист вы-
ступает с эмоциональной критикой со-
временного мира и, в частности, США, 
оценивая нынешнее состояние амери-
канского общества как «отступление от 
разума»� Автор с сожалением конста-
тирует, что пришло время, когда сама 
идея объективной истины высмеивает-
ся и игнорируется обитателями Белого 
дома, когда широко распространяются 

«теории заговора», которые поддержи-
ваются средствами массовой информа-
ции в разных странах� В основе этого 
явления лежит мнение толпы, нивели-
рующее научные данные и опирающее-
ся на предубеждения� Правда стала вы-
мирающим видом в США, однако, как 
считает М�  Какутани, этот упадок на-
чался не вчера, а десятилетия назад� По 
мнению автора, указанные тенденции 
можно легко обнаружить в социальных 
сетях, в СМИ, в политике и даже в на-
учных кругах�

В то же время известные политоло-
ги П� Норрис и Р� Инглахрт объедини-
ли свои усилия для того, чтобы на ма-
териалах анализа американской поли-
тической действительности попытать-
ся сделать обобщения, позволяющие 
понять подобные процессы, происхо-
дящие в других странах� В своей недав-
но вышедшей книге авторы обоснова-
ли теорию «культурного раскола», в со-
ответствии с которой сегодня в запад-
ном мире возник новый вид социаль-
ного расслоения [Norris, Inglehart 2019]� 
Быстрые культурные изменения, про-
блемы миграции и ухудшение эконо-
мических условий жизни вызвали сре-
ди тех, кто почувствовал наибольшую 
угрозу от происходящих перемен, по-
явление «авторитарного рефлекса»  – 
стремления подчеркнуть значимость 
поддержания коллективной безопас-
ности на основе следования традици-
ям, сохранения и демонстрации един-
ства перед «чужаками» и проявления 
лояльности по отношению к сильным 
лидерам� Эта ориентация подкрепля-
ется антиистеблишментными настрое-
ниями в обществе и популистской ри-
торикой� В результате такая ситуация 
порождает новые тренды политиче-
ской коммуникации, в основе которых 
лежат не классические операции ин-
формационного обмена, отвечающе-
го интересам всех участвующих в нем 
сторон, а символическое выделение 
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«чужого», нападки на «других», попыт-
ки противопоставления «голоса наро-
да» и «голоса элиты»�

«Разрушение правды» 
в цифровом обществе: первые 
результаты исследований

Публикация монографии Дж� Кава-
ны и М�Д�  Рича «Разрушение правды: 
первоначальное исследование сниже-
ния роли фактов и аналитики в амери-
канской общественной жизни» [Kava-
nagh, Rich 2018] открывает масштабный 
проект, реализуемый известной амери-
канской корпорацией RAND� Обраще-
ние руководства, ученых и экспертов 
данной авторитетной организации к 
такой острой теме и в такой алармист-
ской формулировке весьма показатель-
ное само по себе, демонстрирует, что 
проблема недоверия в цифровую эпоху 
становится одной из важнейших в ис-
следовательской повестке�

Авторы монографии ставили перед 
собой три основные цели� Во-первых, 
они стремились создать теоретиче-
скую основу, которую политики, пред-
ставители исследовательского сооб-
щества и журналисты могли бы ис-
пользовать для более эффективного и 
более строгого обсуждения феноме-
на «разрушения правды», т� е� вырабо-
тать набор четко определенных терми-
нов, концепций и идей, способствую-
щих пониманию, осмыслению и изуче-
нию данной проблематики� Во-вторых, 
в работе была поставлена задача опре-
делить возможности проведения эмпи-
рических исследований, направленных 
на изучение деформации публично-
го дискурса, ее причин и последствий� 
Третья цель монографии – обозначить 
исследовательскую повестку для даль-
нейшего изучения «разрушения прав-
ды», направленного на разработку кон-
кретных мер, способных восстановить 

и укрепить доверие и уважение обще-
ства к фактам, данным и научному ана-
лизу действительности�

По мнению Дж� Каваны и М�Д� Ри-
ча, «разрушение правды» – это процесс, 
имеющий глубокие исторические кор-
ни, однако он усугубляется и стреми-
тельно ускоряется под воздействием 
распространения новейших информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий, представляя существенную угро-
зу демократическим принципам орга-
низации общественной жизни�

Авторы проанализировали более 
250 статей и книг из источников, иден-
тифицированных с помощью онлайно-
вых баз данных Social Science Abstracts, 
PubMed и JSTOR� Кроме того, они ото-
брали и изучили материалы, предо-
ставляемые Межуниверситетским кон-
сорциумом политических и социаль-
ных исследований (например, General 
Social Survey), а также результаты ис-
следований, проведенных ранее таки-
ми авторитетными организациями, как 
Pew Research Center и Gallup�

В ходе своего исследования Д�  Ка-
вана и М�Д�  Рич обратили внимание 
на три периода в истории США, когда 
в политико-коммуникационных про-
цессах проявлялись напоминающие со-
временную эпоху тенденции размыва-
ния границ между мнениями и факта-
ми, а также снижения доверия к ключе-
вым институтам как к источникам объ-
ективной информации:

–  1880–1890-е гг� – «золотой век», из-
вестный битвами за тиражи газет 
и появлением «желтой прессы»;

–  1920–1930-е гг� – десятилетия «ре-
вущих двадцатых» и Великой Де-
прессии, время так называемой 
джазовой журналистики, рожде-
ния таблоидов и подъема радио-
вещания;

–  1960–1970-е гг�  – период участия 
США во Вьетнамской войне, уси-
ления государственной медийной 
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пропаганды, возникновения «но-
вой журналистики» и возрожде-
ния журналистских расследований 
[Kavanagh, Rich 2018, pp� 41–78]�

Конечно, такое историческое деле-
ние во многом носит вспомогательный 
характер: для авторов монографии 
указанные периоды стали, скорее, не-
кими аналогами, с которыми в опреде-
ленном отношении удобно сравнивать 
современную эпоху� Однако, несмотря 
на то, что исследование выявило неко-
торое снижение доверия к ключевым 
институтам в указанные периоды, се-
годня данная тенденция выражена бо-
лее отчетливо, чем в прошлом� Вместе 
с тем ни в одном из трех предшеству-
ющих периодов исследователи не об-
наружили свидетельств заметных кон-
фликтов и дискуссий по поводу раз-
личения конкретных фактов и субъ-
ективных мнений, связанных с их ин-
терпретацией: эта тенденция наиболее 
ярко проявляется как раз в современ-
ном обществе�

В качестве эмпирической основы 
исследования был использован метод 
проведения структурированных дис-
куссий (как в группах, состоящих из 
8–10 чел�, так и индивидуальных) с экс-
пертами и исследователями, представ-
ляющими различные научные дисци-
плины и области знания, охвативших в 
общей сложности около 170 чел� [Kava-
nagh, Rich 2018, p� 14]�

Американские исследователи выде-
лили и проанализировали четыре дви-
жущие силы, способствующие, по их 
мнению, развитию процессов «разру-
шения правды»:

1)  Особенности когнитивной сфе-
ры, связанные с субъективной 
предвзятостью, т�  е� такие спо-
собы обработки информации и 
принятия решений, которые за-
ставляют индивидов искать све-
дения, подтверждающие уже сло-

жившиеся убеждения, основан-
ные на личном опыте, привычках, 
традициях и соответствующих 
им суждениях и мнениях, выска-
зываемых в СМИ и социальных 
сетях� Эти тенденции способ-
ствуют размыванию границ меж-
ду мнениями и фактами и в целом 
ряде случаев позволяют мнениям 
подменять собой факты�

2)  Трансформация коммуникаци-
онной среды, а именно – быстрое 
развитие социальных медиа, рост 
объема и скорости информаци-
онных потоков, в которых на фо-
не уменьшения относительной 
доли фактов и строгой аналити-
ки все более заметную роль игра-
ют субъективные суждения, не-
проверенные сведения, спекуля-
ции, слухи, а иногда и откровен-
ная дезинформация, активно воз-
действующие на эмоции и внима-
ние аудитории�

3)  Особенности современного ин-
ститута школьного образования, 
определяющие запаздывание си-
стемы воспроизводства знаний 
по отношению к более динамич-
ным изменениям в информаци-
онной сфере� Постоянно увели-
чивающийся разрыв между эти-
ми двумя областями способству-
ет в конечном счете «разруше-
нию правды», закладывая осно-
вы формирования общественно-
го мнения, восприимчивого к по-
треблению и распространению 
дезинформации либо сведений, 
стирающих границами между 
фактами и субъективными точ-
ками зрения�

4)  Нарастание поляризации в об-
ществе в политическом, соци-
ально-экономическом и демогра-
фическом измерениях, обуслов-
ленной углублением противоре-
чий и развитием конфликтов по 
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отношению к фактам и их ин-
терпретациям� Конкурирующие 
и противостоящие друг другу в 
сетевом пространстве социаль-
ные группы проявляют тенден-
цию к самозамкнутости мышле-
ния и общения, создавая внутри 
себя закрытую коммуникацион-
ную среду, в которой распростра-
няются предубеждения и лож-
ная информация [Kavanagh, Rich 
2018, pp� 79–174]�

Хотя проявления этих четырех фак-
торов во многом зависят от природы 
человеческого мышления, тем не менее 
есть основания полагать, что в опре-
деленной мере их воздействие может 
быть обусловлено целенаправленны-
ми усилиями отдельных акторов, пре-
следующих собственные политические 
или экономические интересы� Напри-
мер, некоторые медиаструктуры пред-
почитают делать ставку на распростра-
нение новостей, основанных на мнени-
ях и комментариях экспертов, а не на 
тщательно проверенных фактах, по-
скольку это способствует уменьшению 
затрат и облегчает адаптацию содержа-
ния сообщений в расчете на конкрет-
ную аудиторию� Академические и ана-
литические организации также могут 
способствовать «разрушению правды», 
особенно в тех случаях, когда давление 
спонсоров или влиятельных заказчи-
ков вынуждает их искажать и фальси-
фицировать выводы проведенных ис-
следований, что в итоге подрывает до-
верие общества к научным институтам 
как к поставщикам объективной ин-
формации�

Проведенный американскими авто-
рами анализ, несомненно, имеет важ-
ное практическое значение в плане из-
учения современного состояния и тен-
денций развития сферы политической 
коммуникации� Предлагаемая ими ин-
терпретационная модель, построенная 

на основе концепта «разрушения прав-
ды», позволяет не только диагностиро-
вать деформацию публичного дискур-
са, но и выявлять ограничения, пре-
пятствующие ведению содержатель-
ных дискуссий по важным полити-
ческим вопросам и темам и приводя-
щие в конечном счете к «политическо-
му параличу», под которым понима-
ется тупиковая ситуация, связанная с 
невозможностью согласования пози-
ций конкурирующих или конфликтую-
щих сторон и достижения компромис-
са между ними по ключевым вопросам 
[Kavanagh, Rich 2018, p� 200]� Эта дис-
функция, как показывают авторы ис-
следования, способна привести к се-
рьезным издержкам как в экономиче-
ской сфере, так и в вопросах внешней 
политики и дипломатии, а также при-
вести к снижению общественного до-
верия к деятельности органов власти 
и тем самым способствовать отчужде-
нию граждан от политических и граж-
данских институтов�

Результаты анализа проявлений 
«разрушения правды», связанных с 
особенностями создания, распростра-
нения и восприятия новостных сооб-
щений в цифровую эпоху, более под-
робно представлены во второй пу-
бликации исследователей корпорации 
RAND, вышедшей в свет в июле 2019 г� 
[Kavanagh et al� 2019]�

Цель данного исследования состо-
яла в том, чтобы дать количественную 
и качественную эмпирическую оценку 
тому, как с течением времени менялось 
представление новостных сюжетов на 
различных коммуникационных плат-
формах: в традиционных печатных 
СМИ, программах широковещательно-
го и кабельного телевидения, а также в 
современных цифровых медиа� Авто-
ры работы сосредоточили свое вни-
мание на изменениях в стиле освеще-
ния новостей, связанных с определени-
ем тональности, эмоциональной окра-
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ски и степени субъективности распро-
страняемых материалов� Анализ ука-
занных стилевых изменений, а также 
количественная оценка их масштабов 
и роли в современных политико-ком-
муникационных процессах позволяют, 
как указывают авторы, восполнить не-
достаток в эмпирических данных, под-
тверждающих проявления двух из че-
тырех тенденций, свойственных про-
цессам «разрушения правды» – стира-
ния различий и границ между факта-
ми и мнениями, а также количествен-
ного роста распространяемых в медиа-
среде мнений и личных точек зрения, 
существенным образом влияющих 
на восприятие фактов [Kavanagh et al� 
2019, p� 3]�

Источниковой базой данного иссле-
дования послужили текстовые онлайн-
архивы двух крупнейших общенаци-
ональных газет  – The New York Times 
и The Washington Post, – а также влия-
тельного регионального издания St� 
Louis Post-Dispatch за период с 1 января 
1989 г� по 31 декабря 2017 г�, стенограм-
мы ведущих новостных программ ши-
роковещательного телевидения Ameri-
can Broadcasting Company (ABC), Na-
tional Broadcasting Company (NBC) и 
Columbia Broadcasting System (CBS), ох-
ватывающие этот же временной отре-
зок подборки программ трех основных 
сетей кабельного телевидения  – Cable 
News Network (CNN), Fox News Channel 
и Microsoft/National Broadcasting Com-
pany (MSNBC) за 2000–2017 гг� – и ма-
териалы шести наиболее популярных 
в США сетевых изданий, хранящиеся 
в интернет-архиве Archive�org начиная 
с 2012 г� (Breitbart News, Buzz Feed Poli-
tics, Daily Caller, Huff Post Politics, Po-
litico и TheBlaze) [Kavanagh et al� 2019, 
pp� 22–26]�

Каждый из анализируемых мас-
сивов газетных материалов и стено-
грамм теленовостей был хронологиче-
ски разделен на две части – до и после 

1 января 2000 г�, поскольку, как отме-
чают авторы исследования, примерно 
в это время в американской медиаин-
дустрии произошли два серьезных из-
менения: во-первых, с этого года резко 
увеличилась аудитория всех трех ос-
новных сетей кабельного телевидения 
и, во-вторых, количество пользовате-
лей Интернета превысило 50% от об-
щего числа граждан США [Kavanagh et 
al� 2019, p� 33]�

Для сравнительного анализа тек-
стов источников применялся разрабо-
танный в корпорации программный мо-
дуль RAND-Lex, алгоритм действия ко-
торого основан на вычислении часто-
ты использования в исследуемых мате-
риалах определенных слов, словосоче-
таний и фраз, соотносимых с набором 
лингвистических характеристик, сгруп-
пированных в 15 смысловых категорий� 
Так, например, выражения «я чувствую, 
что…», «я уверен…», «мне кажется…», 
«я полагаю…» отнесены к категории 
«личная точка зрения»; слова и слово-
сочетания «я сожалею…», «радость», 
«страх», «вызывает опасение, что…»  – 
к категории «эмоции»; «все», «каждый», 
«исключительно», «больше», «меньше», 
«в частности», «конкретно»  – к катего-
рии «уточнение» и т� д� [Kavanagh et al. 
2019, pp� 36–39]�

Исследование показало, что на про-
тяжении всего рассматриваемого пери-
ода при освещении новостей в газет-
ных публикациях сохранялся так назы-
ваемый стиль репортажа, однако в пла-
не использования языковых средств 
произошли заметные количественные 
изменения� Например, в публикаци-
ях до 2000 г� преимущественное внима-
ние уделялось конкретным событиям и 
контексту, в котором они происходили, 
чаще упоминались время, официаль-
ные названия организаций, учрежде-
ний, должностей, нередко использова-
лась уточняющая лексика для раскры-
тия деталей новостных сюжетов� После 
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2000 г� репортажи все более приобрета-
ют повествовательный, а не аналити-
ческий характер, при этом в них стали 
отчетливее проявляться личные точ-
ки зрения, мнения и эмоции авторов и 
комментаторов�

Аналогичные изменения отмече-
ны и в сфере широковещательной теле-
журналистики: после 2000  г� происхо-
дит постепенный сдвиг от традицион-
ных репортажей, которым было свой-
ственно использование точного и кон-
кретного языка и обязательного обра-
щения к официальным источникам, к 
более свободному и субъективному ос-
вещению новостей, не всегда подкре-
пляемому необходимой фактологиче-
ской аргументацией, а также к интер-
вью и беседам с приглашенными экс-
пертами, высказывающими свои лич-
ные оценки и мнения по поводу проис-
ходящих событий�

Исследование эмпирически под-
твердило наличие существенных раз-
личий в характере новостных про-
грамм широковещательного и кабель-
ного телевидения� Представление но-
востей на кабельных каналах проде-
монстрировало использование более 
простого, местами жесткого, но в то же 
время менее конкретного языка, при-
вязанного к содержанию материалов, 
которое основывалось главным обра-
зом на выражении мнений, а не на ос-
вещении событий� Однако, по мнению 
авторов, данное явление можно объяс-
нить, принимая во внимание различ-
ные цели и бизнес-модели обеих теле-
визионных платформ: «Кабельное те-
левидение, особенно в прайм-тайм, 
ориентировано на более узкую ауди-
торию и использует мнения и провока-
ционные материалы для привлечения 
ее внимания; тогда как вещательное те-
левидение нацелено на более широкую 
аудиторию и придерживается тради-
ционных форм репортажей» [Kavanagh 
et al. 2019, p� 95]�

Сравнительный анализ газетных 
публикаций и материалов интернет-
журналистики показал, что стиль пред-
ставления новостей в прессе во многом 
сохранил традиционные для данной 
коммуникационной платформы черты, 
хотя отчасти и утратил аналитичность, 
став более описательным� Тем не ме-
нее в газетных репортажах, как и пре-
жде, делается акцент на месте и време-
ни совершения конкретных событий, 
на позициях и роли их непосредствен-
ных участников, присутствуют ссылки 
на официальные данные, нередко со-
провождаемые рассуждениями ретро-
спективного плана� Напротив, освеще-
ние новостей в большинстве сетевых 
публикаций характеризуется исполь-
зованием более простого, близкого к 
разговорному языку, и в содержатель-
ном плане оказывается менее информа-
тивным, но более эмоциональным, по-
скольку в нем преобладают не факты, а 
личные мнения и оценки авторов мате-
риалов, что, вероятно, можно истолко-
вать как стремление оказать на аудито-
рию определенное убеждающее воздей-
ствие�

Подводя итоги своего исследования, 
авторы монографии делают достаточ-
но осторожный вывод о том, что суще-
ствует «постепенный и тонкий сдвиг, 
наблюдаемый как во времени, так и 
между «старыми» и «новыми» медиа, 
в сторону более субъективной формы 
журналистики, основанной не столь-
ко на прецедентах, сколько на личных 
позициях» [Kavanagh et al. 2019, p� 125]� 
Несмотря на то, что данный вывод со-
гласуется с концепцией «разрушения 
правды», подтверждая существование 
тенденций к размыванию границ меж-
ду фактами и мнениями и количествен-
ному росту распространяемых в медиа-
среде частных точек зрения, стремя-
щихся оказать определенное влияние 
на восприятие действительности, авто-
ры призывают проявлять осмотритель-
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ность в плане обобщения полученных 
результатов, поскольку они «относятся 
к конкретным источникам и отрезкам 
времени» [Kavanagh et al. 2019, p� 126]�

Действительно, авторы данного ис-
следования сосредоточили свое вни-
мание только на изучении газетных 
публикаций, программ широковеща-
тельного и кабельного телевидения и 
новостных сюжетов сетевой журна-
листики� На наш взгляд, для получе-
ния более репрезентативных результа-
тов было бы целесообразно провести в 
будущем крупномасштабное исследо-
вание, значительно расширив для не-
го круг привлекаемых источников за 
счет влиятельных новостных журна-
лов, к числу которых можно отнести, 
например, такие американские изда-
ния, как Time и перешедший в 2013 г� с 
печатного на цифровой формат ежене-
дельник Newsweek, а также стенограм-
мы радиорепортажей и, конечно, ма-
териалов, размещаемых в социальных 
сетях�

В заключение отметим, что изуче-
ние феноменов «разрушения правды» 
находится на начальном этапе своего 
развития и пока базируется только на 
анализе американских источников� Не 
приходится сомневаться, что в даль-
нейшем подобные исследования долж-
ны охватить и другие страны, в  т�  ч� 
Россию� Это позволит определить как 
универсальные, так и особенные, при-
сущие конкретной социокультурной 
среде проявления данных феноменов 
и наметить основные пути нейтрали-
зации их деструктивного воздействия�

Преодоление последствий «разру-
шения правды» является сложной и 
многогранной задачей, решение кото-
рой в каждой стране должно осущест-
вляться с учетом сложившихся куль-
турных традиций� Это, однако, не оз-
начает каких-либо попыток «отката на-
зад», вынужденного отказа от технико-
технологических инноваций, которые 

принесла с собой цифровая эпоха� Со-
временный мир не сможет вернуться 
к тому состоянию, в котором он нахо-
дился до появления спутниковой свя-
зи, Интернета и социальных сетей� Вы-
ход из лабиринта «разрушения прав-
ды» видится в поисках использования 
возможностей, создаваемых новыми 
разработками, для отстаивания фак-
тов, сопротивления потоку дезинфор-
мации и субъективных оценок, опира-
ющегося на культурное наследие, ко-
торое является необходимым услови-
ем существования общества� Осозна-
ние данной проблемы представляет-
ся крайне актуальным как для полити-
ков, так и для представителей исследо-
вательского сообщества�
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ABSTRACT. The emergence of the “post-
truth” phenomenon as the dominance of 
emotions and opinions over facts, the wide-
spread dissemination of false information, 
and the rapid growth of fake news in the 
modern political communication space are 
the external manifestations of a more com-
plex system of challenges, the basis of which 
lies in the changed nature of the media en-
vironment and ways of processing infor-
mation by people’s minds, which, in turn, 
are caused by prevailing political and eco-
nomic relations. This system of challenges 
is called “Truth Decay” and characterized 
by a set of four interconnected and interde-
pendent trends in the contemporary politi-
cal communication processes: the increase of 
the contradictions between facts and inter-
pretations of these facts; the erasure of the 

differences between facts and opinions; the 
amplification of the opinions and personal 
points of view influence on the perception 
of facts; the drop of the mass audience con-
fidence to the sources of information that 
were previously considered as authoritative. 
It is obvious that the indicated tendencies 
were appeared earlier, but their impact on 
the public consciousness becomes especial-
ly more significant and noticeable with the 
advent of the “digital era”. There is reason 
to consider that this indicated impact in a 
certain extent may be due to the premedi-
tated efforts of some political actors pursu-
ing their own interests. The authors are an-
alyzed the recently published results of stud-
ies conducted by specialists of the RAND 
Corporation, which are clearly demonstrat-
ed the erosion of the civil discourse and con-
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vincingly explain it from the standpoint of 
the “Truth Decay” concept. This research ar-
ea is innovative for the modern political sci-
ence and is so far based solely on the anal-
ysis of the materials concerned to Ameri-
can realities. However, the authors are be-
lieved that the results reached by the scien-
tists from the USA are more general and this 
conclusions can be used for the study of the 
modern political communication in process-
es other countries.

KEY WORDS: political communication, 
Truth Decay, post-truth, fake news, digital 
age, communication environment transfor-
mation, public discourse, interpretation of 
facts
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